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Сахарный диабет (СД) – системное заболевание обмена веществ, которое приняло 
пандемический характер распространения, что побудило Организацию Объединенных 
Наций (ООН) в декабре 2006 г. принять резолюцию, призывающую «создавать 
национальные программы по предупреждению, лечению и профилактике СД и его 
осложнений и включать их в состав государственных программ по здравоохранению». За 
последние 30 лет по темпам прироста заболеваемости СД опередил такие инфекционные 
заболевания, как туберкулез и ВИЧ. Численность больных СД в мире за эти годы выросла 
более чем в 2 раза и достигла к 2011 г. 366 млн человек. 

В Российской Федерации, как и во всех странах мира, отмечаются высокие темпы 
роста заболеваемости СД. По данным Государственного регистра больных СД на январь 
2011 г. в РФ по обращаемости в лечебные учреждения насчитывается 3,357 млн больных 
СД. Между тем результаты контрольно-эпидемиологических исследований, проведенных 
ФГБУ  Эндокринологический научный центр (ЭНЦ) в период с 2002 по 2010 г., показали, 
что приблизительно еще 6 млн россиян имеют СД, но не знают об этом и, следовательно, 
не получают лечения. Самыми опасными последствиями глобальной эпидемии СД 
являются его системные сосудистые осложнения – нефропатия, ретинопатия, поражение 
магистральных сосудов сердца, головного мозга, периферических сосудов нижних 
конечностей. Именно эти осложнения являются основной причиной инвалидизации и 
смертности больных СД. 

В РФ с 1996 г. осуществляется Федеральная целевая программа (ФЦП) «Сахарный 
диабет» (с 2002 г. – подпрограмма ФЦП «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями»), в рамках которой создана современная диабетологическая 
служба, позволившая осуществить реальный прорыв в диагностике, лечении, 
профилактике СД и его осложнений на территории РФ на основе внедрения современных 
диагностических систем, эффективных и безопасных лекарственных препаратов и средств 
самоконтроля, высокотехнологичных методов лечения сосудистых осложнений. 

Созданные акад. РАН и РАМН, директор ФГБУ ЭНЦ, главным эндокринологом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, президентом Российской 
ассоциации эндокринологов Дедовым И. И. и директор Института диабета ФГБУ ЭНЦ 
профессором Шестаковой М.В. «Алгоритмы специализированной медицинской помощи 
больным сахарным диабетом» – является шестым, обновленным и дополненным 
изданием, содержащим все направления лечения сахарного диабета. Руководство 
базируется на международном и отечественном опыте лечения СД, включая 
рекомендации Международной Диабетической Федерации (IDF 2005), Американской 
Диабетической Ассоциации (АDA 2011), Американской Ассоциации клинических 
эндокринологов (AACE, 2009), Международного общества по детскому и подростковому 
диабету (ISPAD, 2009), Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ, 2011), а также 
результатах завершенных международных (ADVANCE, ACCORD, VADT, UKPDS и др.) и 
отечественных рандомизированных клинических испытаний у больных СД, в которых 
участвовали многие российские клиники. 

В издании 2013 г « Алгоритмов» нашли отражение изменения, касающиеся 
диагностики СД, формулировки диагноза при СД, индивидуализации целевых значений 
гликемического контроля при СД 1 и 2 типа, стратегии сахароснижающей терапии при СД 
2 типа, внесены уточнения по диагностике и лечению осложнений СД. 

Целью данного руководства является стандартизация оптимизация оказания 
медицинской помощи больным СД во всех регионах России на основе доказательной 
медицины.  

По роду своей деятельности анестезиологам-реанимтаологам довольно часто 
приходится иметь дело с крайними формами сахарного диабета: декомпенсированным 
кетоацидозом, лактацидозом,  гопо и гирергликэмическими комами. Несмотря на обилие 
литературы, четких критериев по диагностике, а особенно по лечению этих осложнений 
сахарного диабета недостаточно. В связи с этим мы, проанализировав российскую и 
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зарубежную литературу с 2009 года и по настоящее время, попытались создать алгоритм 
лечения декомпенсированных форм сахарного диабета. В доступной литературе не 
найдено каких-либо многоцентровых исследований по тактике ведения больных с 
декомпенсацией сахарного диабета. 

Авторы будут благодарны всем коллегам, которые внесут свои коррективы в 
данные рекомендации. 

 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ЕГО 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических (обменных) заболеваний, 

характеризующихся хронической гипергликемией, которая является результатом 
нарушения секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов. Хроническая 
гипергликемия при СД сопровождается повреждением, дисфункцией и недостаточностью 
различных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов (табл. 
1,2). 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ СД (ВОЗ, 1999, с дополнениями) 
                                                                                                                Таблица 1. 
 

СД 1 типа 
• 
Иммуноопосредованный 
• Идиопатический 

Деструкция β-клеток поджелудочной железы, обычно 
приводящая к абсолютной инсулиновой 
Недостаточности 

СД 2 типа • с преимущественной инсулинорезистентностью и 
относительной инсулиновой недостаточностью или 
• с преимущественным нарушением секреции инсулина с 
инсулинорезистентностью или без неё 

Другие специфические 
типы СД 

• Генетические дефекты функции β-клеток 
• Генетические дефекты действия инсулина 
• Заболевания экзокринной части поджелудочной железы 
• Эндокринопатии 
• СД, индуцированный лекарственными препаратами или 
химическими веществами 
• Инфекции 
• Необычные формы иммунологически опосредованного 
диабета 
• Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с СД 

Гестационный СД* Возникает во время беременности 
* Включает нарушение толерантности к глюкозе и СД. 

 

 

 

Другие специфические типы СД: 

                                                                                                                           Таблица 2. 
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• Генетические дефекты функции β-клеток 
– MODY-1 
– MODY-2 
– MODY-3 
– MODY-4 

– MODY – 5 
– MODY – 6 
– Мутация митохондриальной ДНК 
– Другие 

• Генетические дефекты действия инсулина 
– Инсулинорезистентность типа А 
– Лепречаунизм 
 

– Синдром Рабсона – Менденхолла 
– Липоатрофический диабе 
– Другие 

• Заболевания экзокринной части 
поджелудочной железы 
– Панкреатит 
– Травма/ панкреатэктомия 
– Опухоли 
– Муковисцидоз 

– Гемохроматоз 
– Фиброкалькулезная панкреатопатия 
– Другие 

• Эндокринопатии 
– Акромегалия 
– Синдром Кушинга 
– Глюкагонома 
– Феохромоцитома 

– Гипертиреоз 
– Соматостатинома 
– Альдостерома 
– Другие 

• СД, индуцированный лекарственными 
препаратами или химическими веществами 
– Никотиновая кислота 
– Глюкокортикоиды 
– Тиреоидные гормоны 
– α-адреномиметики 
– β-адреномиметики 
– β-адреноблокаторы 

– Тиазиды 
– Дилантин 
– Пентамидин 
– Вакор 
– α-интерферон 
– Другие 

• Инфекции: 
– Врожденная краснуха 
– Цитомегаловирус 
– Другие 

 

• Необычные формы иммунологически 
опосредованного диабета 
– Антитела к инсулину 
– Антитела к рецепторам инсулина 

– «Stiff-man» –синдром (синдром 
«ригидного человека») 
– Другие 

Другие генетические синдромы, 
сочетающиеся с СД 
– Синдром Дауна 
– Атаксия Фридрейха 
– Хорея Гентингтона 
– Синдром Клайнфельтера 
– Синдром Лоренса-Муна-Бидля 
– Миотоническая дистрофия 

– Порфирия 
– Синдром Прадера-Вилли 
– Синдром Тернера 
– Синдром Вольфрама 
– Другие 

 

 

2. ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Диагностические критерии сахарного диабета представлен в таблице 3. 
Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений гликемии 
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(ВОЗ, 1999–2006) 
                                                                                                               Таблица 3.     

            
Время определения Концентрация глюкозы, ммоль/л* 

Цельная капиллярная кровь Венозная плазма 
Н О Р М А 

Натощак 
и 

Через 2 часа после ПГТТ 

<5,6  <6,1 
<7,8  <7,8 

Сахарный диабет 
Натощак 
или 

Через 2 часа после ПГТТ 
или 

Случайное определение 

≥6,1  ≥7,0 
≥11,1  ≥11,1 
≥11,1  ≥11,1 

Нарушенная толерантность к глюкозе 
Натощак (если 
определяется) 

и 
Через 2 часа после ПГТТ 

<6,1  <7,0 
≥7,8 и <11,1  ≥7,8 и <11,1 

Нарушенная гликемия натощак 
Натощак 

и 
Через 2 часа после ПГТТ 

(если определяется) 

≥5,6 и <6, 1 ≥6,1 и <7,0 
<7,8  <7,8 

Гестационный сахарный диабет 
Натощак 
или 

Через 2 часа после ПГТТ 
или 

Случайное определение 

≥6,1  ≥7,0 
≥7,8  ≥7,8 
≥11,1  ≥11,1 

* Диагностика проводится на основании лабораторных определений уровня глюкозы. 

Перевод из ммоль/л в мг/дл: ммоль/л × 18,02 = мг/дл 
Натощак – означает уровень глюкозы утром после предварительного голодания в 

течение не менее 8 часов и не более 14 асов. 
Случайное – означает уровень глюкозы в любое время суток вне зависимости от 

времени приема пищи ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест. Проводится в 
случае сомнительных значений гликемии для уточнения диагноза. 

Правила проведения ПГТТ: 
ПГТТ следует проводить утром на фоне не менее чем 3-дневного неограниченного 

питания (более 150 г углеводов в сутки)и обычной физической активности. Тесту должно 
предшествовать ночное голодание в течение 8–14 часов (можно пить воду). Последний 
вечерний прием пищи должен содержать 30–50 г углеводов. После забора крови натощак 
испытуемый должен не более чем за 5 мин выпить 75 г безводной глюкозы или 82,5 г 
моногидрата глюкозы, растворенных в 250–300 мл воды. Для детей нагрузка составляет 
1,75 г безводной глюкозы на кг массы тела, но не более 75 г. В процессе теста не 
разрешается курение. Через 2 часа осуществляется повторный забор крови. 

Для предотвращения гликолиза и ошибочных результатов определение 
концентрации глюкозы проводится сразу после взятия крови или кровь должна быть 
центрифугирована сразу после взятия или храниться при температуре 0–4°С или быть 
взята в пробирку с консервантом (флуорид натрия). 
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Диагноз СД всегда следует подтверждать повторным определением гликемии 
в последующие дни, за исключением случаев несомненной гипергликемии с острой 
метаболической декомпенсацией или с очевидными симптомами. 

ПГТТ не проводится: 
–    на фоне острого заболевания 
– на фоне кратковременного приема препаратов, повышающих уровень гликемии 

(глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, тиазиды, бета-адреноблокаторы и др.) 
НbA1c как диагностический критерий СД: 
В 2011 г. ВОЗ одобрила возможность использования HbA1c для диагностики СД. В 

качестве диагностического критерия СД выбран уровень HbA1c ≥6,5 %. 
Исследование должно быть выполнено с использованием метода определения 

HbA1c, сертифицированного в соответствии с National Glycohemoglobin Standardization 
Program (NGSP) или International Federation of Clinical Chemists (IFCC) и 
стандартизованного в соответствии с референсными значениями, принятыми в Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT). Нормальным считается уровень HbA1c до 6,0 %. 

В случае отсутствия симптомов острой метаболической декомпенсации диагноз 
должен быть поставлен на основании двух цифр, находящихся в диабетическом 
диапазоне, например, дважды определенный HbA1c или однократное определение HbA1c 
+юоднократное определение уровня глюкозы. 

 
3. ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 
3.1. Диабетический кетоацидоз и гиперосмолярный 

некетоацидотический синдром 
 
МКБ-10 
•Инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом (Е10.1) 
•Нисулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом (Е11.1) 
•Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, сопрвождающийся 

кетоацидозом (Е12.1). 
•Другие формы сазарного диабета, сопровождающиеся кетоацидозом (Е13.1). 
•САхарный диабет неуточненный с кетоацидозм (Е14.1). 
 
Эти состояния представляют собой декомпенсацию диабета и требуют 

неотложного лечения. Необходимо провести тщательную оценку пациента на наличие 
сопутствующих заболеваний и осложнений (в том числе инфекция, осложнения терапии, 
сердечно-сосудистые заболевания). В зависимости от тяжести состояния и доступных 
ресурсов медицинское лечение должно быть начато в поликлиннике, машине СМП и 
продолжено в палате интенсивной терапии в стационаре. Вследствие потенциально 
высокой частоты смертности от диабетической и гиперосмолярной комы, в случае 
ухудшения субъективного  состояния и объективных показателей, неудовлетворительного 
ответа на проводимую терапию, развития метаболических нарушений и отека мозга, 
рекомендуется незамедлительная консультация   эндокринолога  

 
3.1.1. Диабетический кетоацидоз (ДКА, диабетическая кетоацидотическая 

кома) 
ДКА – с гипергликемией (уровень глюкозы плазмы >13.9 ммоль/л), 

гиперкетонемией (> 5 ммоль/л или ≥ +), кетонурией (≥ ++), метаболическим ацидозом (рН 
< 7.3) и различной степенью нарушения сознания или без нее требует экстренной 
госпитализации. 
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3.1.2.Причины развития диабетического кетоацидоза. 
Основная причина: абсолютная или выраженная относительная инсулиновая 

недостаточность связанная с :  
• прекращением терапии или снижением дозы инсулина — по ошибке или 

умышленно;  
• развитием резистентности к инсулину при инфекционных или других 

интеркуррентных заболеваниях;  
• нераспознанным сахарным диабетом I типа. 
По данным П.Дж Уоткинса (2006) причины развития диабетического кетоацидоза: 
Пропуск введения или уменьшение дозы инсулина - 27%  
Недиагностированный сахарный диабет — 22%  
Инфекция — 17%  
Другие причины — 16%  
Причина неизвестна —18% 
По данным большинства авторов причиной развития кетоацидоза являются: 
– интеркуррентные заболевания, операции и травмы; 
– пропуск или отмена инсулина больными, ошибки в технике инъекций, 

неисправность средств для введения инсулина; 
– недостаточный самоконтроль гликемии, невыполнение больными правил 

самостоятельного повышения дозы инсулина; 
– манифестация СД, особенно 1 типа; 
– врачебные ошибки: несвоевременное назначение или неадекватная коррекция 

дозы инсулина; 
– хроническая терапия стероидами, атипичными нейролептиками и др.; 
– беременность. 

 
 

3.1.3. Клиническая картина. Клинические проявления кетоацидоза развиваются 
в течение нескольких часов или дней, во всех случаях сопровождаясь декомпенсацией 
сахарного диабета. Возникают полиурия, жажда, признаки дегидратации и гиповолемии 
(снижение АД, возможна олиго- и анурия), слабость, отсутствиеаппетита, тошнота, рвота, 
запах ацетона в выдыхаемом воздухе, головная боль, одышка, в терминальном состоянии 
дыхание Кусс-Мауля, нарушения сознания от сонливости, заторможенности до комы. 

 
Часто – абдоминальный синдром (ложный «острый живот», диабетический 

псевдоперитонит) – боли в животе, рвота, напряжение и болезненность брюшной стенки, 
парез перистальтики или диарея. При сахарном диабете I типа наиболее опасна рвота. До 
развития кетоацидоза больные, как правило, обрщаются к врачу, однако декомпенсация 
сахарного диабета часто остается нераспознанной. Оценку эффективности контроля 
гликемии проводят во всех случаях ухудшения самочувствия больных диабетом, 
независимо от его причин. В большинстве случаев кетоацидоз можно предотвратить.  

 
Профилактика кетоацидоза при интеркуррентных заболеваниях. Во время 

интеркуррентных заболеваний концентрация глюкозы в крови обычно повышается, а кон- 
троль течения сахарного диабета осложняется. В большинстве случаев дозы инсулина 
приходится повышать, а при приеме пероральных сахароснижающих препаратов — 
временно переходить к терапии инсулином. Потребность в инсулине повышается также 
при снижении аппетита и рвоте.  

 
 
3.1.4 Лабораторные изменения: Диагностика и дифференциальная диагностика 

(таблица 4,5) 
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Лабараторная диференциальная диагностика ДКА 
 

                                                                                                              Таблица 4. 
Общий клинический 
анализ крови:   

Лейкоцитоз: < 15000 – стрессовый, > 15000 – инфекция 

Биохимический анализ 
крови: 

Гипергликемия, гиперкетонемия 
Повышение креатинина (непостоянно; чаще указывает на 
транзиторную «преренальную» почечную недостаточность, 
вызванную гиповолемией) 
Транзиторное повышение трансаминаз и КФК (протеолиз) 
Na+ чаще нормальный, реже снижен или повышен 
К+ чаще нормальный, реже снижен, при ХПН может быть 
повышен 
Умеренное повышение амилазы (не является признаком о. 
панкреатита) 

Общий анализ мочи Глюкозурия, кетонурия, протеинурия (непостоянно) 
КЩС Декомпенсированный метаболический ацидоз 

 
 
 
Классификация ДКА по степени тяжести 
                                                                                                           Таблица 5. 

Показатели Степень тяжести ДКА 
 легкая умеренная тяжелая 
Глюкоза плазмы (ммоль/л) > 13  > 13  > 13 
рН артериальной крови 7.25 – 7.30 7.0 – 7.24 < 7.0 
Бикарбонат сыворотки (ммоль/л) 15 – 18 10 – 15 < 10 
Кетоновые тела в моче + ++ +++ 
Кетоновые тела в сыворотке ↑ ↑↑ ↑↑↑ 
Осмолярность плазмы 
(мосмоль/л) 

Варьирует Варьирует Варьирует 

Анионная разница** > 10 > 12 > 14 
Нарушение сознания Нет Нет или 

сонливость 
Сопор/кома 

** Анионная разница = (Na+) – (Cl– + HCO3–) (ммоль/л) 
 
 

3.1.4 ЛЕЧЕНИЕ. 
 

Основные компоненты: 
• устранение инсулиновой недостаточности; 
• борьба с дегидратацией и гиповолемией; 
• восстановление электролитного баланса и КЩС; 
• выявление и лечение сопутствующих заболеваний и состояний 

(спровоцировавших ДКА или развившихся как его осложнение). 
 
3.1.4.1. На догоспитальном этапе или в приемном отделении: 
1. Экспресс-анализ гликемии и анализ любой порции мочи на кетоновые тела;	  	  
2. Инсулин короткого действия (ИКД) 20 ед в/м;:  
2а. В 1-ый час инсулин короткого действия в/венно болюсно в дозе 0,15 ЕД/кг 

(добавить до 1 мл 0,9%  NaCl) и вводить в течении 2-3 мин) 
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Начиная со 2-го часа инсулин вводят в/венно капельно со средней скоростью 
0,1ЕД/кг 

3. 0.9 % раствор хлорида натрия в/в капельно со скоростью 1 л/ч. 
 
3.1.4.2. В реанимационном отделении или отделении интенсивной терапии: 

Проводится лечение пациентов с тяжелым ДКА, или с ДКА средней степени тяжести 
в сочетании с сопутствующими заболеваниями в стадии обострения. 

Лечение ДКА легкой степени проводится в эндокринологическом/терапевтическом 
отделении. 

 
3.1.5. Лабораторный мониторинг: 
• Экспресс-анализ гликемии – ежечасно до снижения уровня глюкозы плазмы до 13 

ммоль/л, затем 1 раз в 3 ч. 
• Анализ мочи на кетоновые тела – 2 раза в сутки в первые 2 суток, затем 1 раз в 

сутки. 
• Общий анализ крови и мочи: исходно, затем 1 раз в 2 суток. 
• Na+, К+ сыворотки: минимум 2 раза в сутки, при необходимости каждые 2 часа 

до разрешения ДКА, затем каждые 4–6 часов до полного выздоровления. 
• Расчет эффективной осмолярности 
1.(ОСМ = 2 Na + глюкоза + мочевина + К (ммоль/л),  
где ОСМ — осмолярность (мосм/л),  
AM — азот мочевины (ммоль/л).  
Наиболее точные результаты получены с помощью формулы, предлагаемой А. Б. 

Антиповым с соавт. (1978):  
2.ОСМ = 308,7 - 0,06 РСО2 - 0,6 Нb + 0,1 Na + 0,155 AM;  
3. Для расчета осмотического давления предлагается следующая формула:  
Осм. давление (мм рт.ст.) = осм-ть (мОсм/кг) • 19,3 мм рт. ст./мОсм/кг  
• Биохимия сыворотки: мочевина, креатинин, хлориды, бикарбонат, желательно 

лактат – исходно, затем 1 раз в 3 суток, при необходимости – чаще. 
• Газоанализ и рН (можно венозной крови): 1–2 раза в сутки до нормализации 

КЩС. 
 
3.1.6. Инструментальные исследования: 
– почасовой контроль диуреза; контроль центрального венозного давления (ЦВД), 

АД, пульса и tо тела каждые 2 часа; ЭКГ не реже 1 раза в сутки или ЭКГ-мониторинг; 
пульсоксиметрия 

– поиск возможного очага инфекции по общим стандартам. 
 
3.1.7. Терапевтические мероприятия. 
1. Инсулинотерапия – режим малых доз (лучшее управление гликемией и 
меньший риск гипогликемии и гипокалиемии, чем в режиме больших доз): 

 
3.1.7.1.Внутривенная (в/в) инсулинотерапия: 
1. Начальная доза ИКД: 0,15 ед/кг в/в болюсно. Необходимую дозу набирают в 

инсулиновый шприц, добирают 0,9 % NaCl до 1 мл и вводят очень медленно (2–3 мин.). 
2. В последующие часы: ИКД по 0,1 ед/кг в час в одном из вариантов: 
• Вариант 1 (через инфузомат): непрерывная инфузия 0,1 ед/кг/час. Приготовление 

инфузионной смеси: 50 ед ИКД + 2 мл 20 % альбумина или 1 мл крови пациента (для 
предотвращения сорбции инсулина в системе, которая составляет 10–50 % дозы); объем 
доводят до 50 мл 0,9 % NaCl. 
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• Вариант 2 (в отсутствие инфузомата): раствор с концентрацией ИКД 1 ед/мл или 
1 ед/10 мл 0,9 % NaCl в/в капельно (+ 4 мл 20 % альбумина/100 мл раствора для 
предотвращения сорбции инсулина). Недостатки: коррекция малых доз ИКД по числу 
капель или мл смеси требует постоянного присутствия персонала и тщательного подсчета; 
трудно титровать малые дозы. 

• Вариант 3 (более удобен в отсутствие инфузомата): ИКД в/в болюсно (медленно) 
1 раз/час шприцем в «резинку» инфузионной системы. Длительность 
фармакодинамического эффекта ИКД при этом – до 60 минут. Преимущества: нет 
сорбции инсулина (добавлять альбумин или кровь в раствор не нужно), точный учет и 
коррекция введенной дозы, меньшая занятость персонала, чем в варианте2. 

Внутримышечная (в/м) инсулинотерапия (проводится при невозможости в/в 
доступа, а также при легкой форме ДКА, в отсутствие нарушений гемодинамики) 

Нагрузочная доза ИКД – 0,4 ед/кг (половина – в/в, половина в/м), затем в/м по 5–10 
ед/час. Недостатки: при нарушении микроциркуляции (коллапс, кома) ИКД хуже 
всасывается; малая длина иглы инсулинового шприца затрудняет в/м инъекцию; 24 в/м 
инъекции в сутки дискомфортны для больного. Если через 2 часа после начала в/м 
терапии гликемия не снижается, переходят на в/в введение. 

Скорость снижения гликемии – не более 4 ммоль/л/час (опасность обратного 
осмотического градиента между внутри- и внеклеточным пространством и отека мозга);  

В первые сутки следует не снижать уровень глюкозы плазмы менее 13–15 ммоль/л 
 

Коррекция инсулинотерапии 
                                                                                                              Таблица 5. 
 

Динамика гликемии Коррекция дозы инсулина 
Отсутствие снижения в первые 2-3 часа Удвоить следующую дозу ИКД (до 0.2 

ед/кг), проверить адекватность гидратации 
Снижение около 4 ммоль/л в час или 
снижение уровня 
глюкозы плазмы до 15 ммоль/л 

Уменьшить следующую дозу ИКД вдвое 
(0.05 ед/кг) 

Снижение > 4 ммоль/л в час Пропустить следующую дозу ИКД, 
продолжать ежечасно определять гликемию 

 
 
Перевод на п/к инсулинотерапию: при улучшении состояния, стабильной 

гемодинамике, уровне глюкозы плазмы ≤ 11-12 ммоль/л и рН > 7.3 переходят на п/к 
введение ИКД каждые 4 – 6 ч в сочетании с ИПД. 

 
3.1.7.2. Регидратация: 
 
Растворы: 
• 0,9 % NaCl (при уровне скорректированного Na+ плазмы < 145 ммоль/л; при 

более высоком Na+ ), 0,45% раствор  NaCl (при скорректированном уровне  Na 145-165 
мэкв/л), 2% раствор глюкозы (при скорректированном  Na ≥165 мэкв/л). 

• При уровне глюкозы плазмы ≤ 13 ммоль/л: 5–10 % глюкоза (+ 3–4 ед ИКД на 
каждые 20 г глюкозы). 

• Коллоидные плазмозаменители (при гиповолемии – систолическое АД ниже 80 
мм рт. ст. или ЦВД ниже 4 мм водн. ст.). 

• Преимущества кристаллоидных растворов (Рингера, Рингера-Локка и др.) перед 
0,9 % NaCl, при ДКА не доказаны. 
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Скорость регидратации: 1 л в 1-й час (с учетом жидкости, введенной на 
догоспитальном этапе), по 0,5 л – во 2-й, начиная с 4 часа по 0,25–0,5 л в последующие 
часы. Возможна более медленная регидратация: 2 л в первые 4 ч, еще 2 л в следующие 8 
часов, в дальнейшем – по 1 л за каждые 8 ч. Общий объем инфузии в первые 12 ч терапии 
– не более 10 % массы тела. Если регидратация при ДКА начинается с 0,45 % NaCl 
(редкие случаи истинной гипернатриемии), скорость инфузии уменьшают до 4–14 мл/кг в 
час. 

Скорость регидратации у детей: 10–20 мл/кг, при гиповолемическом шоке – 30 
мл/кг, но не более 50 мл/кг в первые 4 ч терапии. 

 
Скорость регидратации корректируют в зависимости от ЦВД или по правилу: 

объем вводимой за час жидкости не должен превышать часового диуреза более, чем 
на 0,5–1 л. 

 
3.1.7.2.Восстановление электролитных нарушений 
 
В/в инфузию калия начинают одновременно с введением инсулина из расчета: 
 

К+ плазмы 
(ммоль/л) 

Скорость введения КСl (г в ч) 

 при рН < 7,1 при рН > 7,1 без учета рН, 
округленно 

< 3 3 1,8 3 
3-3,9 1,8 1,2 2 
4,0-4,9 1,2 1,0 1,5 
5-5,9 1,0 0,5 1,0 
>6 Препараты калия не вводить 

 
Если уровень К+ неизвестен, в/в инфузию калия начинают не позднее, чем через 2 

часа после начала инсулинотерапии, под контролем ЭКГ и диуреза. 
 
3.1.7.3. Коррекция метаболического ацидоза: 
 
Этиологическое лечение метаболического ацидоза при ДКА – инсулин 
Показания к введению бикарбоната натрия: рН крови < 7,0 или уровень 

стандартного бикарбоната < 5 ммоль/л. При рН 6,9 – 7,0 вводят 4 г бикарбоната натрия 
(200 мл 2 % раствора в/в медленно за 1 ч), при более низком рН – 8 г бикарбоната (400 мл 
2 % раствора за 2 ч). 

 
Без определения рН/КЩС введение бикарбоната противопоказано! 
 
Критерии разрешения ДекомпесированногоКетоАацидоза: уровень глюкозы 

плазмы < 11 ммоль/л и как минимум два из трех показателей КЩС: бикарбонат ≥ 18 
ммоль/л, венозный рН ≥ 7,3, анионная разница ≤ 12 ммоль/л. Небольшая кетонурия может 
некоторое время сохраняться. 

 
3.1.8.Питание 
После полного восстановления сознания, способности глотать, в отсутствие 

тошноты и рвоты – дробное щадящее питание с достаточным количеством углеводов и 
умеренным количеством белка (каши, картофельное пюре, хлеб, бульон, омлет, 
разведенные соки без добавления сахара), с дополнительным п/к введением ИКД по 1-2 ед 
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на 1 ХЕ. Через 1-2 суток от начала приема пищи, в отсутствие острой патологии ЖКТ, – 
переход на обычное питание. 

 
3.1.9. Частая сопутствующая терапия 

• Антибиотики широкого спектра действия (высокая вероятность инфекций как 
причины ДКА). 

 
3.2. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС). 

 
ГГС – острая декомпенсация СД, с резко выраженной гипергликемией (как 

правило, уровень глюкозы плазмы > 35 ммоль/л), высокой осмолярностью плазмы и резко 
выраженной дегидратацией, при отсутствии кетоза и ацидоза. 

3.2.1. Основная причина: выраженная относительная инсулиновая 
недостаточность + резкая дегидратация. 

Провоцирующие факторы: 
рвота, диарея, лихорадка, другие острые заболевания (инфаркт миокарда, 

тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, массивные кровотечения, обширные ожоги, 
почечная недостаточность, диализ, операции, травмы, тепловой и солнечный удар, 
применение диуретиков, сопутствующий несахарный диабет; неправильные медицинские 
рекомендации (запрещение достаточного потребления жидкости при жажде); пожилой 
возраст; прием глюкокортикоидов, половых гормонов, аналогов соматостатина и т. д., 
эндокринопатии (акромегалия, тиреотоксикоз, болезнь Кушинга). 

 
3.2.2. Клиническая картина: выраженная полиурия (впоследствии часто олиго-

анурия), выраженная жажда (у пожилых может отсутствовать), слабость, головные боли; 
выраженные симптомы дегидратации и гиповолемии: сниженный тургор кожи, мягкость 
глазных яблок при пальпации, тахикардия, позднее – артериальная гипотония, затем 
нарастание недостаточности кровообращения вплоть до коллапса и гиповолемического 
шока; сонливость. Запаха ацетона и дыхания Куссмауля нет. 

Особенность клиники ГГС – полиморфная неврологическая симптоматика 
(судороги, дизартрия, двусторонний спонтанный нистагм, гипер- или гипотонус мышц, 
парезы и параличи; гемианопсия, вестибулярные нарушения и др.), которая не 
укладывается в какой-либо четкий синдром, изменчива и исчезает при нормализации 
осмолярности. 

 
Крайне важен дифференциальный диагноз с отеком мозга во избежание 

ОШИБОЧНОГО назначения мочегонных ВМЕСТО РЕГИДРАТАЦИИ. 
 
 
3.2.3. Лабораторные изменения: диагностика и дифференциальная 

диагностика 
                                                                                                        Таблица 6. 
 

Общий клинический анализ крови Лейкоцитоз: < 15000 – стрессовый, > 15000 
– инфекция 

Общий анализ мочи Массивная глюкозурия, протеинурия 
(непостоянно); кетонурии нет 

Биохимический анализ крови Крайне высокая гипергликемия, кетонемии 
нет 
Высокая осмолярность плазмы: > 320 
мосмоль/л 
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Повышение креатинина (непостоянно; чаще 
всего указывает на транзиторную почечную 
недостаточность, вызванную гиповолемией) 
Уровень Na+ повышен* 
Уровень К+ нормальный, реже снижен, при 
ХПН может быть повышен 

КЩС Ацидоза нет: рН > 7.3,  
бикарбонат > 15 ммоль/л,  
анионная разница < 12 ммоль/л 

 
*Необходим расчет скорректированного Na+. 
Расчет осмолярности плазмы (норма 285-295 мосмоль/л): 
2 (Na+, ммоль/л + K+, ммоль/л) + глюкоза, ммоль/л 
 

 
3.2.4. ЛЕЧЕНИЕ. 

 
Основные компоненты: 
• борьба с дегидратацией и гиповолемией; 
• устранение инсулиновой недостаточности; 
• восстановление электролитного баланса; 
• выявление и лечение заболеваний, спровоцировавших ГГС, и его осложнений). 
 
3.2.4.1. На догоспитальном этапе или в приемном отделении: 
1. Экспресс-анализ глюкозы плазмы и любой порции мочи на кетоновые тела; 
2. 0,9 % NaCl в/в капельно со скоростью 1 л/ч. 
 
 
3.2.4.2. В реанимационном отделении или отделении интенсивной терапии: 
 
3.2.4.1 Терапевтические мероприятия 
1. Регидратация 
Как при ДКА, со следующими особенностями: 
• в первый час – 1 л 0,9 % NaCl, затем – в зависимости от уровня Na+: 
² при скорректированном Na+ >165 ммоль/л: солевые растворы противопоказаны, 

регидратацию начинают с 2 % глюкозы; 
² при скорректированном Na+ 145–165 ммоль/л: регидратацию проводят 0,45 % 

(гипотоническим) NaCl; 
² при снижении скорректированного Na+ до < 145 ммоль/л переходят на 0,9 % NaCl 
 
• При гиповолемическом шоке (АД < 80/50 мм рт. ст.) вначале в/в очень быстро 

вводят 1 л 0,9 % NaCl или коллоидные растворы. 
Скорость регидратации: 1-й час – 1–1,5 л жидкости, 2-й и 3-й час – по 0,5–1 л, 

затем по 0,25–0,5 л (под контролем ЦВД; объем вводимой за час жидкости не должен 
превышать часового диуреза более, чем на 0,5–1 л). 

 
3.2.4.2.Особенности инсулинотерапии: 
• С учетом высокой чувствительности к инсулину при ГГС, в начале инфузионной 

терапии инсулин не вводят или вводят в очень малых дозах – 0,5–2 ед/ч, максимум 4 ед/ч 
в/в. Техника в/в введения инсулина – см. разд. 9.1. 



	  

14	  
	  

• Если через 4–5 ч от начала инфузии, после частичной регидратации и снижения 
уровня Na+ сохраняется выраженная гипергликемия, переходят на режим дозирования 
инсулина, рекомендованный для лечения ДКА. 

• Если одновременно с началом регидратации 0,45 % (гипотоническим) NaCl 
ошибочно вводятся более высокие дозы ИКД (≥ 6–8 ед/ч), возможно быстрое снижение 
осмолярности с развитием отека легких и отека мозга. 

Уровень глюкозы плазмы не следует снижать быстрее, чем на 4 ммоль/л/ч, а 
осмолярность сыворотки – не более, чем на 3–5 мосмоль/л/ч. 

 
3.2.4.3.Восстановление дефицита калия 
Проводится по тем же принципам, что при ДКА. Обычно дефицит калия более 

выражен, чем при ДКА. 
3.2.4.2. Лабораторный мониторинг 
Как при ДКА, со следующими особенностями: 
1. Расчет скорректированного Na+ (для выбора раствора для инфузии): 
скорректированный Na+ = измеренный Na+ + 1.6 (глюкоза – 5,5) / 5,5. 
2. Желательно – уровень лактата (частое сочетанное наличие лактат-ацидоза). 
3. Коагулограмма (минимум – протромбиновое время). 
 
3.2.4.3. Инструментальные исследования 
Как при ДКА.  
Если после явного снижения гиперосмолярности неврологические симптомы не 

уменьшаются, показана компьютерная томография головного мозга. 
	  Частая сопутствующая терапия 
Как при ДКА, плюс часто – прямые антикоагулянты (нефракционированный или 

низкомолекулярный гепарин) из-за высокой вероятности тромбозов и тромбоэмболий. 
 

3.3.. Молочнокислый ацидоз (ЛА, лактат-ацидоз) 
 

ЛА – метаболический ацидоз с большой анионной разницей (≥ 
10 ммоль/л) и уровнем молочной кислоты в крови > 4 ммоль/л (по некоторым 
определениям – более 2 ммоль/л). 

 
3.3.. Основная причина – повышенное образование и снижение утилизации 
лактата и гипоксия. 

Провоцирующие факторы при СД 
• Прием бигуанидов, выраженная декомпенсация СД, любой ацидоз, включая ДКА. 
• Почечная или печеночная недостаточность. 
• Злоупотребление алкоголем. 
• Внутривенное введение рентгеноконтрастных средств. 
• Тканевая гипоксия (ХСН, ИБС, облитерирующие заболевания периферических 

артерий, тяжелые заболевания органов дыхания, анемии). 
• Острый стресс, выраженные поздние осложнения СД, старческий возраст, 

тяжелое общее состояние, запущенные стадии злокачественных новообразований. 
• Беременность. 
 

3.3.2.Клиническая картина: миалгии, не купирующиеся анальгетиками, боли в 
сердце, не купирующиеся антиангинальными средствами, боли в животе, 
головные боли, тошнота, рвота, слабость, адинамия, артериальная гипотония, 
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тахикардия, одышка, впоследствии дыхание Куссмауля, нарушение сознания от 
сонливости до комы. 

 
3.3.3. Лабораторные изменения: диагностика и дифференциальная диагностика 
Биохимический анализ крови Лактат > 4,0 ммоль/л, реже 2,2 – 4 ммоль/л 
Гликемия: любая, чаще гипергликемия 
Часто – повышение креатинина, гиперкалиемия 
КЩС Декомпенсированный метаболический ацидоз: 
рН < 7,3, уровень бикарбоната в сыворотке ≤ 18 ммоль/л, анионная разница ≥ 10–15 

ммоль/л (с коррекцией на гипоальбуминемию) 
 

 
3.3.5. ЛЕЧЕНИЕ 

Основные компоненты: 
• Уменьшение образования лактата. 
• Выведение из организма лактата и метформина. 
• Борьба с шоком, гипоксией, ацидозом, электролитными нарушениями. 
• Устранение провоцирующих факторов. 
 
3.3.5.1..На догоспитальном этапе: в/в инфузия 0,9 % NaCl. 
 
3.3.5.2. В реанимационном отделении или отделении интенсивной терапии 
Лабораторный и инструментальный мониторинг: 
Проводится как при ДКА, с более частым мониторированием уровня лактата. 
 
 
3.3.5.2. Терапевтические мероприятия 

3.3.5.2.1.Уменьшение продукции лактата: 
• ИКД по 2–5 ед. в час в/в (техника в/в введения – см. разд. 8.1), 5 % глюкоза по 100 

– 125 мл в час. 
Удаление избытка лактата и бигуанидов (если применялись) 
• Единственное эффективное мероприятие – гемодиализ с безлактатным буфером. 
• При острой передозировке метформина – активированный уголь или другой 

сорбент внутрь. 
3.3.5.2.2.Восстановление КЩС 

• ИВЛ в режиме гипервентиляции для устранения избытка СО2 (цель: рСО2 
25–30 мм рт. ст.). 

• Введение бикарбоната натрия – только при рН < 7,0, крайне осторожно 
(опасность парадоксального усиления внутриклеточного ацидоза и продукции лактата), не 
более 100 мл 4 % раствора однократно, в/в медленно, с последующим увеличением 
вентиляции легких для выведения избытка СО2, образующегося при введении 
бикарбоната. 

 
3.3.5.2.3. Борьба с шоком и гиповолемией 

По общим принципам интенсивной терапии. 
 
 

 
3.4. Гипогликемия и гипогликемическая кома. 

 
Недиабетическая гипокликэмичесая ком (Е.15) 
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Другие повреждения внутренней секреции поджелудочной железы (Е.16) 
Преходящие нарушения углеводного обмена, специфические для плода и 

новорожденного 9Р70). 
Отравление инсулино и пероральными гипокликэмическими 

(противодиабетическими) препартами (Т383№) 
 
Гипогликемия – уровень глюкозы плазмы < 2,8 ммоль/л, сопровождающийся 

клинической симптоматикой или < 2,2 ммоль/л, независимо от симптомов*. 
* Единого определения гипогликемии не существует. 
Развитие тяжелых, частых или необъяснимых эпизодов гипогликемии может быть 

следствием большого количества факторов. 
Основная причина: избыток инсулина в организме по отношению к поступлению 

углеводов извне (с пищей) или из эндогенных источников (продукция глюкозы печенью), 
а также при ускоренной утилизации углеводов (мышечная работа). 

 
3.4.1. Провоцирующие факторы: 
• Непосредственно связанные с медикаментозной сахароснижающей терапией: 
– передозировка инсулина, препаратов сульфонилмочевины или глинидов: ошибка 

больного, ошибка функции инсулиновой шприц-ручки, глюкометра, намеренная 
передозировка; ошибка врача (слишком низкий целевой уровень гликемии, слишком 
высокие дозы); 

– изменение фармакокинетики инсулина или пероральных препаратов: смена 
препарата, почечная и печеночная недостаточность, высокий титр антител к инсулину, 
неправильная техника инъекций, лекарственные взаимодействия препаратов 
сульфонилмочевины; 

– повышение чувствительности к инсулину: длительная физическая нагрузка, 
ранний послеродовой период, надпочечниковая или гипофизарная недостаточность. 

• Питание: пропуск приема или недостаточное количество ХЕ, алкоголь, 
ограничение питания для снижения массы тела (без соответствующего уменьшения дозы 
сахароснижающих препаратов); замедление опорожнения желудка (при автономной 
нейропатии), рвота, синдром мальабсорбции; 

• Беременность (первый триместр) и кормление грудью. 
 
Скрининг гипогликемического состояния не проводят 
 

3.4.2 Классификация 
Клиническая классификация гипогликэмического синдрома (Williams te[tbook 

of tndokrinology, 2002, с изменениями) 
Гипогликэмия натощак 
¤Эндогенный гиперинсулинизм 
- связанный с инсулярным аппаратом поджелудочной железы 
•Инсулинома 
•Гиперплазия инсулярного аппарата поджелудочной желеы 
¤Аутоимунная гипогликэмия 
•АТ к рецептору инсулина 
•АТ к инсулину 
•АТ к β-клеткам 
¤Эктопическая продукция инсулина 
Гипокликэмия вызванная приемом лекарственных препаратов 
Тжелая органная недостаточность (любой этиологии) 
Гормональная недостаточность 
¤Надпочечниковая, недостаточность гормона роста 
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¤Дефицит глюкаона или адреналина 
НЕ-β-клеточные опухоли 
Гипокгликэмия у детей 
¤Неонатальная гипокликэмия 
¤Гликогенозы 
¤Кетогенная гипогликэмия 
Постпрандиальная гипогликэмия 
Врожденный дефект ферментов метаболизма углеводов 
Идеопатическая гипогликэмия 
Алиментарная гипигликэмия вследствии нарушения пассожа пищи по жКТ 
 
3.4.3 Диагностика. 
Диагностика основана на выявлении классической триады Уиппла: 
Гликэмия ≥ 2,8 ммоль/л 
У здоровых людей после более чем 12-часового гоодания и через 2-4 часа после 

введения глюкозы ее концентрация в крови ниже 3,3 ммоль/л. 
Лабораторная гипогликэмия может быть результатом не качественного забора 

крови. Целесообразно пользоваться пробиками,которые содержат ингибиторы гликолза 
(оксалаты, фосфаты). 

Определение гликэмии с помощью глюкометра цлесообразно лишь для леения СД, 
т.к. погрешность состовляет 10 20%. 

При уровне гликэмии натощак ≤ 2,8 ммоль/л в сочетании с клинической картиной 
целесообразно исследование С-пептида, иммунореактивного инсулина, метоболиитов 
производных сульфонилмочевины. 

При уровне гликэмии 2,8-3,8 ммоль/л или ≤ 3,8 ммоль/л с вочетании с клинической 
картиной целесообразно проводить 3-х дневную пробу с голоданием (в стационаре). 

 
3.4.4. Клиническая картина: 
• Вегетативные симптомы: сердцебиение, дрожь, бледность кожи, потливость, 

мидриаз, тошнота, сильный голод, беспокойство, тревога, агрессивность. 
• Нейрогликопенические симптомы: слабость, нарушение концентрации, головная 

боль, головокружение, сонливость, парестезии, нарушения зрения, растерянность, 
дезориентация, дизартрия, нарушение координации движений, спутанность сознания, 
кома; возможны судороги и другие неврологические симптомы. 

 
3.4.5. Лабораторные изменения: диагностика и дифференциальная диагностика 
Анализ крови:  Глюкоза плазмы < 2,8 ммоль/л (при коме – как правило, < 2.2 

ммоль/л) 
 
3.4.6. ЛЕЧЕНИЕ. 
Лечение зависит от этиологического фатора. 
 
Мероприятия по купированию гипогликемии у больных СД, получающих 

сахароснижающую терапию, следует начинать при уровне глюкозы плазмы < 3,9 ммоль/л. 
 

3.4.6.1.Легкая гипогликемия (не требующая помощи другого лица) 
Прием 1-2 ХЕ быстро усваиваемых углеводов: сахар (3–5 кусков, лучше 

растворить), или мед или варенье (1–1,5 столовых ложки), или 200 мл сладкого 
фруктового сока, или 200 мл лимонада, или 4-5 больших таблеток глюкозы (по 3–4 г). 

Если гипогликемия вызвана ИПД, особенно в ночное время, то дополнительно 
съесть 1-2 ХЕ медленно усваиваемых углеводов (хлеб, каша и т. д.). 
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3.4.6.2.Тяжелая гипогликемия (потребовавшая помощи другого лица, с 
потерей сознания или без нее) 

• Пациента уложить на бок, освободить полость рта от остатков пищи. При потере 
сознания нельзя вливать в полость рта сладкие растворы (опасность асфиксии!). 

• В/в струйно ввести 40 – 100 мл 40 % глюкозы, до полного восстановления 
сознания. 

• Альтернатива – 1 мл р-ра глюкагона п/к или в/м (вводится родственником 
больного). 

• Если сознание не восстанавливается после в/в введения 100 мл 40 % глюкозы – 
начать в/в капельное введение 5–10 % глюкозы и госпитализировать. 

• Если причиной является передозировка пероральных сахар снижающих 
препаратов с большой продолжительностью действия, в/в капельное введение 5–10 % 
глюкозы продолжать до нормализации гликемии и полного выведения препарата из 
организма. 

 
4. Лечение сахарного диабета инсулином во время 

хирургических вмешательств. 
 Основное правило лечения сахарного диабета при кризисных состояниях, когда 

прием пищи и жидкости внутрь затруднен, — продолжить терапию инсулином; лучше 
всего путем непрерывного введения инсулина внутривенно через перфузор или систему 
для капельного вливания. Если во время операции капельное вливание проводят > 12 ч, 
его необходимо проводить в режиме, который можно продлевать неопределенно долго. 
Инсулин вводят с помощью перфузора с переменной скоростью вливания или, если это 
невозможно, в смеси с глюкозой.  

Примечания:  
• Скорость внутривенного вливания подбирают по состоянию больного с учетом 

объема крово- потери, выраженности сердечной недостаточно- сти, возраста и т.д.  
• Необходимо проводить заместительную тера- пию препаратами калия.  
• При уровне гликемии > 10 ммоль/л вместо рас- твора глюкозы вводят 

физиологический раствор.  
• Уровень гликемии во время операции измеря- ют каждые 1-2 ч, затем — реже, но 

также регу- лярно.  
• Гликемию следует поддерживать на безопасном уровне 6,0-12 ммоль/л. 
 • Необходимо регулярно (не реже 1 раза/сут) контролировать уровень 

электролитов в крови.  
 
4.1. Лечение диабета во время хирургических вмешательств.  
Лечение сахарного диабета II типа при хирургических вмешательствах. Если 

гликемия хорошо контролируется диетой или пероральными сахароснижающими 
препаратами, лечить сахарный диабет II типа несложно. Если уровень гликемии при 
случайном измерении < 12 ммоль/л, следует:  

• В день операции отменить обычную гипогликемическую терапию.  
• При недостаточном контроле гликемии назначить инсулин.  
• Поддерживать уровень гликемии в соответствии с одним из описанных выше 

режимов.  
• отменить прием пероральных сахароснижающих препаратов в день операции;  
• определить уровень гликемии до и после операции; если он > 12 ммоль/л, начать 

введение инсулина короткого действия. Если уровень гликемии при случайном измерении 
> 12 ммоль/л, терапию инсулином начинают до операции в соответствии с одним из 
описанных выше режимов.  

4.1.1. Лечение сахарного диабета инсулином в день операции.  
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При проведении даже относительно небольших операций или диагностических 
вмешательств (например, рентгеноконтрастных исследований, цистоскопии, эндоскопии и 
т.д.) на фоне терапии инсулином необходима анестезия, поэтому их амбулаторное 
проведение возможно только при соблюдении следующих условий:  

• Вмешательство проводят как можно раньше с утра и вне очереди (если его 
проводят днем, пациент должен принять легкий завтрак и ввести половину обычной дозы 
инсулина, а затем регулярно измерять гликемию).  

• Продолжительность вмешательства < 1 ч.  
• После вмешательства пациент сможет поесть в течение 1 ч.  
• Пациент будет иметь возможность измерять уровень гликемии и при 

необходимости ввести инсулин. После вмешательства необходимо повторно измерить 
уровень гликемии; если он значительно отличается от нормы, пациента госпитализируют. 

 
 
4.2. Лечение сахарного диабета в послеоперационном периоде.  
После возобновления самостоятельного приема пищи и жидкости инсулин вновь 

начинают вводить под- кожно в соответствии со следующими правилами:  
• Переход на подкожное введение инсулина всегда начинают утром перед 

завтраком и ни- когда — вечером, чтобы обеспечить контроль за состоянием больного.  
• Внутривенное введение инсулина прекращают через 30 минут после введения 

первой дозы подкожно.  
• Схемы введения и дозы инсулина: как правило, повторяют схему, 

применявшуюся до операции; при постельном режиме и плохом самочувствии суточную 
дозу увеличивают на 10-20%. Если ранее терапию инсулином не проводили, определить 
потребность в нем сложно, поэтому дозу инсулина подбирают несколько дней; чаще всего 
начинают с 30-40 ЕД/сут в четыре приема. При возобновлении подкожного введения 
инсулина часто рецидивирует гипергликемия; ее купируют следующими способами:  

• Дополнительным введением «короткого» инсулина с любой из четырех обычных 
инъекций (перед тремя основными приемами пищи и перед сном).  

• При гипергликемии подкожное введение инсулина временно, до нормализации 
гликемии, дополняют внутривенным.  

• Возвращаются к внутривенному режиму введения инсулина, особенно при 
плохом самочувствии больного.  

4.2.1. Капельное вливание глюкозы и введение инсулина с переменной 
скоростью  

1. На ночь перед операцией вводят обычную дозу инсулина.  
2. Ранним утром в день операции начинают вливание с постоянной скоростью 

(обычно 100 мл/ч) 10% раствора глюкозы и 20 ммоль/л хлорида калия.  
3. В шприце разводят инсулин короткого действия по 1 ЕД на 1 мл 

физиологического раствора и добавляют в систему для капельного вливания. Обычно 
скорость вливания соответствует режиму 1, но при резистентности к инсулину может 
соответствовать режимам 2 или 3.  

  
4.2.2.Скорость введения инсулина во время операции 
                                                                                                        Таблица 7. 

 Скорость введения инсулина короткого действия 
Уровень гликемии Режим1 (ЕД/ч) Режим 2 (ЕД/ч) Режим 3 (ЕД/ч) 
< 4 ммоль/л 0,5 1 2 
4-10 2 4 8 
10-15 4 6 16 
15-20 6 12 24 
> 20 ммоль/л Пересмотреть схему введения 
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Уровень гликемии определяют до начала операции, затем каждые 2 ч до 

стабилизации состояния, затем каждые 6 ч. В большинстве случаев эффективен режим 1; 
при тяжелом состоянии, шоке, терапии стероидами, салбутамолом, допексамином 
применяют режимы 2 и 3, а иногда даже более высокие дозы инсулина. Вливание 
инсулина необходимо проводить непрерывно, поскольку при внутривенном введении он 
эффективен только несколько минут. Внутривенное вливание инсулина прекращают на 30 
минут только при выраженной гипогликемии (уровень гликемии < 2 ммоль/л).  

Введение инсулина с глюкозой (при невозможности использования перфузора 
с переменной скоростью вливания)  

1. На ночь перед операцией вводят обычную дозу инсулина.  
2. В день операции вводят 10% раствор глюкозы, 20 ммоль/л хлорида калия, 15 

ЕД/л инсулина. Скорость вливания подбирают индивидуально (обычно по 100 мл/ч) 
(таблица 8).  

 
Скорость введения инсулина подбирают в соответствии с уровнем гликемии: 
                                                                                                                    Таблица 8.         

Уровень гликемии Скорость введения инсулина короткого 
действия 

< 4 ммоль/л 15 ЕД/л 
4-10 ммоль/л 30 ЕД/л 
10-15 ммоль/л 40 ЕД/л 
15-20 ммоль/л 60 ЕД/л 
>20 ммоль/л Пересмотреть схему введения 

   
Уровень гликемии определяют каждые 2 ч до стабилизации состояния, затем 

каждые 6 ч.  
 

5. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ, ИНФАРКТ 

МИОКАРДА, ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ 

При сахарном диабете, особенно II типа и сопровождающемся протеинурией, риск 
поражения сосудов быть сердца и мозга, периферических сосудов с развитием инфаркта 
миокарда (ИМ), инсульта, некроза периферических тканей значительно увеличен. 
Необходимо приложить все усилия, чтобы по возможности уменьшить действие факторов 
риска,  

 
Факторы особенно высокого риска предрасполагающих к атеросклерозу крупных 

сосудов развития сердечно-сосудистых заболеваний:  
• курение;  
• высокое артериальное давление;  
• микроальбуминурия; • диабетическая нефропатия (макроальбуминурия); с  
• недостаточный контроль уровня гликемии  
• гиперлипидемия. 
 5.1.Сердечно-сосудистые заболевания оказываются основной причиной смерти 

больных, поэтому при лечении сахарного диабета очень большое внимание уделяют 
борьбе с основными факторами риска. При сахарном диабете риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний увеличивается более чем вдвое. В Великобритании сердечно-
сосудистые заболевания служат причиной 35% случаев смерти в популяции, около 60% 
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случаев смерти при сахарном диабете II типа, и 67% случаев смерти больных сахарным 
диабетом I типа старше 40 лет. Частота развития ИМ в течение 7 лет у лиц среднего 
возраста, страдающих сахарным диабетом в отсутствие ишемической болезни сердца 
(ИБС), равна частоте развития ИМ у больных ИБС, не страдающих диабетом. Риск 
развития ИБС и смертность от ИМ особенно велики при наличии протеинурии и даже 
микроальбуминурии. 

Профилактическое значение снижения артериального давления при сердечно-
сосудистых заболеваниях. Чем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
тем более эффективна борьба с факторами риска. Недавно ее оценили в двух крупных 
клинических испытаниях. Британское проспективное исследование СД II типа (UKPDS — 
United Kingdom Prospective Diabetes Study, результаты опубликованы в 1998,): сравнивали 
режимы лечения со строгим (на уровне в среднем 144/82 мм рт. ст.) и менее строгим (на 
уровне в среднем 154/87 мм рт. ст.) контролем артериального давления.  

Строгий контроль артериального давления позволил снизить частоту развития 
следующих исходов:  

• сердечной недостаточности — на 56%; 
 • инсультов — на 44%;  
• суммарно ИМ, внезапной смерти, инсультов, поражения периферических сосудов 

— на 34% (сама по себе частота развития ИМ снижалась незначительно — на 16%). 
Кроме того, строгий контроль артериального давления существенно снижает 

частоту развития ретинопатии и протеинурии.  
Исследование профилактики неблагоприятных исходов сердечно-сосудистых 

заболеваний (НОРЕ — Heart Outcomes Prevention Evaluation Study и MicroHOPE study): в 
течение 4,5 лет обследовали 9297 пациентов, включая 3577 больных сахарным диабетом 
(98% из них — II типа). Больным сахарным диабетом, сочетающимся с каким-либо 
другим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рандомизированно 
назначали ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) рамиприл по 10 
мг/сут или плацебо. Достигнуто снижение сис- толического артериального давления 
приблизительно на 2-3 мм рт. ст. и уменьшение суммарной частоты развития ИМ, 
развития инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 25%. Снижение 
относительного риска составило:  

• ИМ - на 22%;  
• инсульта — на 33%;  
• смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 37%.  
Исследователи пришли к выводу, что ингибиторы АПФ относятся к основным 

препаратам для контроля артериального давления при сахарном диабете. Хотя трактовка 
результатов исследования вызывает ряд возражений, можно рекомендовать их 
применение при высоком риске развития сердечно-сосудистых заболеваний даже на фоне 
нормального артериального давления.  

 
5.1.1.Инфаркт миокарда (ИМ). Повышение риска развития ИБС при сахарном 

диабете сопровождается также увеличением частоты развития ИМ: почти 10% всех 
случаев ИМ выявляют у больных сахарным диабетом. К сожалению, смертность при этом 
также увеличивается почти в 2 раза.Повышение смертности связано с дисфункцией левого 
желудочка, приводящей к лево- желудочковой недостаточности и кардиогенному шоку. 
Клинические проявления ИМ при сахарном диабете обычные, за исключением меньшей 
частоты развития болей в грудной клетке. Отсутствие ишемических болей объясняют 
денервацией сердца, однако эта гипотеза не доказана.  

5.1.1.1 Лечение. Тромболизис. Показания к тромболизису при сахарном диабете 
стандартные. Риск кровоизлияния в стекловидное тело на фоне пролиферативной 
ретинопатии увеличивается незначительно. Эффективность тромболизиса при ИМ на 
фоне сахарного диабета оказывается выше, чем в отсутствие диабета.  
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Ацетилсалициловая кислота. С момента развития ИМ пациентам рекомендуют 
пожизненно принимать препараты ацетилсалициловой кислоты, не растворяющиеся в 
желудке, по 75-150 мг/сут.  

Инсулин. Если с момента развития ИМ уровень гликемии нормализовать 
введением инсулина, смертность больных в период госпитализации снижается. В 
исследовании DIGAMI (Diabetes, Insulin, Glucose infusion in Acute Myocardial Infarction — 
Диабет, инсулин, вливание глюкозы при остром инфаркте миокарда) участвовали 620 
пациентов, страдающих развившимся ранее или впервые диагностированным сахарным 
диабетом (гликемия > 11,1 ммоль/л): внутривенное введение инсулина и глюкозы 
начинали сразу после выявления ИМ и затем продолжали в режиме частых введений 
инсулина в течение не менее 3 месяцев. Это приводило к снижению смертности в течение 
12 месяцев на 30%. Во всех случаях сахарный диабет (впервые выявленный или длительно 
существующий) необходимо лечить инсулином, в большинстве случаев — пожизненно.  

 
5.1.2.Лечение артериальной гипертонии.  
Артериальное давление 140-159/90-99 мм рт. ст. следует снижать при сахарном 

диабете (особенно при наличии факторов риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний или поражения сосудов сердца, головного мозга, почек) до уровня < 140/80 
мм рт. ст. Артериальное давление > 140/80 мм рт. ст. следует снижать при поражении 
сосудов сердца, головного мозга, почек, а также если риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний в течение ближайших 10 лет превышает 15%; целевой уровень давления — 
менее 140/80 мм рт. ст. Артериальное давление > 130/80 мм рт. ст. следует снижать при 
наличии микро- или выраженной альбуминурии .  

5.1.2.1. Выбор антигипертензивных препаратов. Основная задача — любым 
способом снизить арте риальное давление, поскольку эффективность лечения 
определяется в основном уровнем артериального давления, а не используемой группой 
препаратов. Тем не менее использование ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов 
ангиотензина II имеет дополнительные преимущества. Недавно проведено исследование 
по сравнению влияния препаратов лозартан (антагонист рецепторов ангиотензина II) и 
атенолол (3-адреноблокатор) на клинические исходы (LIFE — Losartan Intervention For 
End point reduction study); снижение артериального давления оказалось сходным, но 
клиническая эффективность лозартана выше. Во многих (вероятно — в большинстве) 
случаев для требуемого снижения артериального давления приходится назначать два и 
более препарата, и активно подбирать схему лечения. При микроальбуминурии 
препаратами выбора считают ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина 
II. В ее отсутствие препаратами первого ряда считают ингибиторы АПФ, антагонисты 
рецепторов ангиотензина II, кардиоселективные (3-адреноблокаторы, тиазидовые 
диуретики. Важную роль в лечении артериальной гипертонии играют 
дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов длительного действия (например, 
амлодипин), которые считают препаратами второго ряда.  

Рекомендации по выбору анти- гипертензивных препаратов:  
• При сердечной недостаточности следует по возможности назначить ингибитор 

АПФ, возможно — в сочетании с диуретиком.  
• Если прием ингибитора АПФ вызывает кашель, рекомендуется вместо него 

назначить антагонист рецепторов ангиотензина II.  
• Добавление антагониста рецепторов ангиотензина II к ингибитору АПФ 

дополнительно снижает артериальное давление, но не влияет на микроальбуминурию. 
5.2. Обмен липидов при сахарном диабете. Сахарный диабет часто сочетается с 

гиперлипидемией, и это сочетание, особенно при сахарном диабете 11 типа, 
дополнительно увеличивает риск развития ишемической болезни сердца. Выявление и 
контроль гиперлипидемии позволяют значительно снизить частоту развития ИМ и 
внезапной сердечной смерти, а также общую смертность. Более того, во многих случаях 
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сахарного диабета II типа уровень холестерина липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) значительно снижается, а триглицеридов — повышается; даже при нормальном 
или слегка повышенном уровне холестерина в липопротеинах низкой плотности (ЛПНП) 
качественный состав частиц липопротеинов может изменяться, и их атерогенность 
повысится. Предложено стремиться к достижению следующих уровней холестерина и 
других фракций липидов:  

• общий холестерин < 5,0 ммоль/л;  
• триглицериды натощак < 2,0 ммоль/л;  
• холестерин ЛПНП < 3,0 ммоль/л;  
• холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) < 1,1 ммоль/л. 

Желательно, чтобы отношение «холестерин ЛПВП / (общий холестерин — холестерин 
ЛПВП)» было выше 0,25. С другой стороны, отношение «об- щий холестерин/холестерин 
ЛПВП» должно быть меньше 3,0. 

5.2.1. Гиполипидемические препараты. Основные препараты для лечения 
гиперхолестеринемии — статины; для лечения гипертриглицеридемии — фибраты. 
Статины и фибраты можно использовать по отдельности или, при смешанной 
гиперлипидемии, сочетанно. При резистентных к лечению или неверифицированных 
гиперлипидемиях требуется консультация специалиста.  
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